
Протокол о результsтах аущпопа

,Щата цроведения аукциона 08 пю.гlя 202l r.1l:00 часов
Место цроведения: Пермскпй край, г. Солпкамск, ул. 20-летпя Победы, д. 173а

ЖТЖfi НР""аrJffiХъъ#ъпrъЁ;:""пмуществеппыхотпошепцйадмпппстраццц

Купрlллrова
Светлана Виrсторовна

Колиlпо
оlьга [Iиколаевна

Катryсмна
Марина Iйоrйловна

АхмЕrоваВшсория
IЬаповна

parcc оrьга
Э.чуарловна

I,Iшошrоша
татьяна lчlпсайrrовна

Пономарв
Владплир Влqщrrrировrч

Новосеrьцев
Стаrтпслав Валерьевшч

Мальцева
Ириrrа ArraTorbeBшa

новоселова
Елена Веrплапдшrовна

Городская комцсспя в составG:
-_первьй заплесшIтепь главы аддrшстршцrд
Соrrикамскою породскопо округa' цредседатеJIь городской
компссии
- наIIаJIьник )щравJIеЕия им}ццеФвенЕьD( отшошеrпй
алlt{иIшстрацшr Соrпrкшдскопо юIюдскою оцр}та
залiестЕтеЕь цредседатепя комиссии
- коЕсуJIьтаЕт отдеЕа реryJIиромЕпя
земеIБны,( отношепий управIIеЕия
пдущесвеIпfiD( отrrошешй аддиЕпст[lл(ип
Соrшкалдского юрдскопо округа' секретарь городской
комиссии

IIлепы городской компсспц:
- заместитеJIь наIIаJIьника управлеЕия - наIIаJIьЕик отдела правовой
работы, депоцроизводgIва п кадlюв ущ)авJIеЕЕя имущественных
отrrошекd адшшстршчцr Соrлкаtrдскою породскопо округа

- ЕаIIаJIьЕик отдепа реryJIирвапия земеJБЕых отпошепий
IЕраепения имуществеЕных отrrошенrй аддишIстрацшI
Соrшкаltлского юродскопо округа

- ЕаIIаJIьЕик отдепа }чета земепь и лшформаrцrошою обеспечения
уцравJIеЕия цмJпцественЕых отвошенпй 4ддшшстраIщи
Соrшrсапдскопо юIюдскою оIФуга

- цредседатеJБ комитета по архптек)те
и црадостршеJБству адлиЕисIршЕи Соrшшлскоr0
породскопо округа

- заIliестЕтеJIь EalIaJIbHиKa правовопо управJIепия
аддиЕЕстращш Соrшкаlrлскою кцюдскою округа

- замеgIЕтеJБ HaIиJIbEиKa отдела безопаспости
адмшстршци Соrшкаlдскою породскою оцр}та

- зш[еститеIБ EaEIaJIbEиKa фшапсовою уцравJIеЕвя
аддпЕистациЕ Соrшкалдскою породскою округа

- цредседатеJБ Млы Соrшкаrдскою юIюдскопо округаЩrшгес
Щми:грпй Вrrqдпrврович

Городская комиссия создаЕа на основаIIии постаЕовIIения адuиниФраIци города
Солrкадлска t 29 декабря 20|6 г. Ns 2118-па <О юродской комиссии по цродаrке
земепьнопо участка, находящегося в посударствеIпrой иJIи муниципа:tьной собственности,
црава закпючения договора арендщ земепьною учасжъ находящегося в юсударствешrой
иJIи мцпшшпальноЙ собсrзенностлr, права закIIючения договора на усгановIry п
эксшryатацu]ю рекпапдной консrруqsiи Еа земепьном участке)>.

На заседаrшrл городской комиссии присутgгвусt € чIенов комиссии, чпо
составJIяет бО % оtr общеr0 коли.Iества ImeHoB *"."
комиссии пDавомочно.
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СJIУIIIА.]Ш: Колинко Ольry [fuколаевlrу

Аушшон ведст ауспrошrсг Катrустпна Maplвa lйпtаfuоша.
извещеrrrrе о провGдении аушиона размецено в с€м шпернет на

саllгш<: qд,tиЕисrраIs{п Соrшммского городскоFо округа htф://adm.solkam.ru 04 шоlrя

202l юда и Россrйской Федераrтпr htф://torqi.qov.ru 04 rпоlrя 2021 года а Taroкe

в газепе <Соликаrrrсlсrй рбочd> от 05 иrоrrя 202l юда Ns 42 (14187).

АукщrоВ явJIяетrсЯ оrгIqrытъiliд по способу подачи предrожешй по цене и форме
подачи заявок.

l. На основаrши прсrгокоJIa рассмOЕрения заявок на участие в 8ушIионе сrг 07 шоля
2021 г., участппrшмп 8ущпопс по ЛОТу JtГс 1 шрпзпапш:

l. Псков Аптоп Грпгорьевпч (паспорг 5'7 14 l9ll25 выддr 17.06.2014 Огдеllом
УФМС Россlпr по Пермскому IФаю в тор. CorMKaMcK и Соликаrrдском районе).

2. Сhыч Алексапдр Алексапдровпч (паспорг 57 19 9806б3 выдап 27.06.2020 ГУ
МВ,Щ Росспп по Пермскоrrу краю).

На момеrrг цроведенпя по ЛОТу Nе l зарегистрцро"* / y*".rr*u,
из ниr( на аJдщоше IФпсуIствуlот

Учасгшам ayIoEoIIs выдшш Номера щ)исвоенш в
сооIветствии с очередЕоФыо реп{сгращп{ заявок. Участнпк с кпрюT кой J{s 1 - Исков
Аrrюв ГршорьевrrII; у!lастник с карточкой J',lЪ 2 - Стьтч Алексаltдр Александрович.

Учаgгlпшоr поднимают каIпочки поспе оглаIп€ния аукцонисгом очередЕой цеtш в
сJIучае, еош готовы прбресги предм€т продаffi по уюй цеце.

Ауrсцон rrачпrа€тся с оглашения а5кIпrониФом наименованця цред{еге аукцона,
начаьноfi цеrш и ш€rга ащIЕ{оцs.

объяшrяет нача;rо аусцона.

Аущпоп по ЛОý Л} 1 ва право закпючеЕпя
lпrrcтrсa, рспоJIоженЕою на земJIя( насепеЕныr( Iýlнкюв, по qдrесу: Пермскrй IФай, г.
Соликамсц в примшк:анЕtI к земепьноIt{у Jластrry по ул. Комшrтернq д. 1а" с кqдасгровым
номером 59:10:0407035:314, шtощашrо 690 ю.м, чаýIи.Iно в охраняой зоне кабельных
лlшшi 6/0,4 кВ, воздшrппr Jmffi б кВ элеrсросеrtвой комrшекс (ЭСЮ ПС <Городская>

reтiljгýrlт.тIТтп
ауюмобшьlътй тшIспорг.

Срок ерспдш земGпьпою !лlестке 1 (олпп) год б (шесть) мe.ýпцеЕ.

Нача.тrыrая цена цр€д{Фа ayrcщoнa - окегодп,й размер ареlrдtой шIrгы: 35000
пять тшсяч) руб.,Iеf, 00 копсеrý.

Проuту участпиков заrвIlтъ начаJIьцlю цеЕу пуrcм подflтил кдIrточек. Билеты

Еомq) 59:10-б.l5t), с вIцош

}лIастншка.
карточс{ с Еом€рами.

/,
подIимаI(уг:

учаýтнхк аукlиоЕа под EoMqpoM

учаgгЕпк аушцона под номером
первшм по,щяl билет;
впоршм подrя;r бплет.

Все учасгlшlgr заявшIи начаJIьную цеЕу.
Шаг аукrцона ycTaHoBjIeE 3 О/о от начальпоЙ цены предцrrета аущиона. Состашrяет

руб.00 коп. ц явJIяgпся едшым в течевпе всепо аукщона.1050 (одпа тысяче пrrъдеспт)
')



Ка:кщпо поспед/юIryю цеЕу аушIионист нд}начает пугем увеIшlIения текущей
цены Еа шаг аушIиона. Пос;rе объяв;rецпя очередпой цепш а!дщцошпст пдtьпвает
помер бпrrета !лrrстппка 8укцпопц который шервым подппJl бплет. Затем а)rшIионист
объяв.тrяет следующдо цеIry в соответствии с шагом аушц{она.

цредIожепие о цене пред}dега
ао

по ЛОТу Nэ l, в ршмере
еZ-сzс/ r-z4z сJ,t_

а2 ,eaJ-1 .

подано учаФником под номером

цредIожение о цене цредйета аукцIона по Лоту Nэ l, в размере
/ an

Рэ,а-а
qа-4zz4 eze_zz! rucz}lz_

аа 7/ёа1

ПОДано }пIастником под а.-".а- йa^czae

(Ф.и.о.)

JsЦена ежеюдIой
УбD, оо

арrцной по
,/"

под номером /

ЛОТу Ng 1 послс ayKIEroHa
еzц.с/ ?2Ltrzc,a/> ИаlЮ

Победrrелем аущщ{она _по ЛОТу Nч
?le-a.a{ Qsft:lTrаzo

1

( )

а?

ппрлaы

й/,??"- 6rr-С4?/Э?t/
управтlеrше имущественных 0шошеЕIй адмш}rстрации Сошrrсаrrдскок) городского

округа (да.тlее - Уrrравление) в l0-шrевный сроксо дIя составJIения наýтоящепо цротокола
о рехlультата( ауш{иона нацравIIяет победдrешо аукц{она wIп одшIственному

цринявшему учасше в ауIсIsrоне учаGтнику 3 эlвешlляра подIп{санЕою проекта доповора

ареIцы земепьною учасгкъ расположенного на земJIяr( насепенных шунктов, по адресу:

Iiермсlотй црай, г. Сопикаrrдск, в цримыкшIии к земеIБному уsасflry по ул. Коминтернъ д.

1цс кадастровым номером 59:10:0407035:314, шrощадью 690 кв.м, частшшо в охрштной

зоне кабепьных линий В/O,Ц кВ, воз.ryшных ллший б кВ эпеКтросетевОй комIшекс (ЭСК)

пС <Сородскаш фегистршцrонный номер 59:10-6.151), с вIцом разрошеннок)

использоваIIшя: авmмбшlьный танспорг. (ЛОт }lb 1),

Не доrryскается зашIючение укезшшого доювора ранее, чем через 10 шей со дня

рa:lмещения информшrии о результатах аукIц{она на офшщальном саitге,

Если доповор арендщ зсмепьнопо участка в течение 30 шей со дш нащравJIения

победtIтеJпо аукц{онц цроекта договора ше будет им подIисшI и цредставJIен в

уrrравrrение, оргшIизатор ay1q1цroцa цредIагает зашIюwптъ усазаrшшй договор }тному

участнику аукIиона, который сдепал предпоqпедIее предIожение о цене цредt{ета

аукц{она по цене, предJIоженноЙ побешгтелем ауш$Iона,

2. На основшrии щ)отокола рассмотрения заявок на участие в аушщоне от 07 июля

2021I r.,!rчrстЕпкамп оукцtlоЕl по ЛОý Лh 5 прпзцацы:

1. курбашов Теймур Курбап оглы (паспорг 57 11 878501 ВыДаII 04.04.2012

Огделом уомс РоссIш,rо П"рriКОlrrу IФаю в гор. Соликадrске и соликаплском районе).
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2. Курбапов Шох.пrт Теймур оглы (паспорг 57 18 802З45 вьцан 19.01.2019 ГУ
МВД России по Пермскому краю).

На MoMerrT цроведенrlя a)rKIIroHa по ЛОТу Nэ 5 зарепrсгрIФованы ol/ учасшика,
к} ниr( на аушцrоне прис}цств}цот а</ }цастника

Участrпшсаrr ayKIEroHa выданы каргочки с номерапди. Номера црисвоены в
соответствии с очqредностъю регистрацIш заявок. Участник с каргочкой J{h l - Курбанов
Тейщrр Кlрбан оглы; участник с каргочкой Ns 2 - Кlрбаrrов Шошrат Тейщр оглы.

Участпшсr поднимают карточки после оглатпения аукц{онистом очередIой цены в
сJцлае, если пOтовы прибресш{ предмет продаJки по эmй цене.

Аукцион наrlинается с оглашения аукцIоЕистом наименования цредмета аукционц
начаJIьной цены и шага aylcцroнa.

Аукцrошrст объявlrяет начаJIо аукциона.

Аукцпоп llo ЛОТу Jfg 5 по шродsже в собствеппоgть земеJIьЕого участк8,
расположенною на земJID( насqпенных Iцlнкюв, по 4дресу: Россrfrская ФедераIIия,
Пермсшrй црй, г.о. Солшсамсшй, г. Соликамсrь ул.Труда, з/у 46,зсмепьною участка с
к4дастровым номером 59:10:0403004:113 Iшощцдью 914 кв.м, с видом рд3решешIого
пспользоВания: дIя шIдiвид/аJIьною жалшщIопо сtроlrIеJIьства, дя шдIвIIryальной
жшlой застроlftш

Начшlьная цена цредмета аушIиона _ 298000 (двестп девяЕосто BocGMb тысяч)
рублей 00 копеек.

ПpoIпy }часгников заявить нача.тlьrтую цеЕу пугем подrятия каргочек. Би,леты
подшмают:

учаспшК а)rкц{она под номер о" | первым подIяJI билет;
участник аукциоЕа под номером "lr вторым подIяJI билет.
Все ylacTrmrcr заявиJIи начаJIыý/ю цену.
Шаг ауЩиона ycTaHoBIIeH 3 о/о аt начаrrьной цены предмета аушц{она. Состашlяет

8940 (Bocerrb тшсяч дGвптьсот сорок) руб. 00 коп. и яшшется едшым в течение всегоаук{иона.
КаЛqryЮ ПОСПеД/ЮlVЮ ЦеЕУ аушцrонист Ед}начает rrуr€м увепи.IенIш теryщей

цены на шаг а}цIцrона. Пос.пе объявдrеппп очGрGдпоil цепн аущпоппст пfrlываетЕоuер бплетr !лrrстЕпкr аJrщпопа, который о"рЪ"r, шодпял бплет. Затем аукционистобъявляет след/ющ/ю цеЕу в соOIветствии с шаюм аушц{она.

2d/
цредIох(ение о цене цредмета аукц{она по J{b 5, в ра}мере

czRL_ао a2.r44,L l' ?a-Lnz
ее еs-lбеoа-L- еа €zс ь с2а Pa4f .

подано )Еастником под
"омером 

У fr йz-.-аZ
(Ф.и.о.)

ПредпошrедпеG цредrожение о цене цредмета аушцrонаоб 9l/o a-444С4:.,.-ё

d.о

гацм

по ЛОТу Nч 5, в ршмере.rz-a-a'Zc<l4_

4

*,rа4.4,еэ4-L-

подано

ао

номером /,

(Ф.и.о.)

аh*.- а,z,zL__



aуIqцона по ЛОТу Nо 5
a,z}

учаgшIк под номФом
а-2- O-za,2

ао 1zэz7 ,

/

(Ф
ежеюдIой 8реIIJFой

р.о a2Z ruё4z=
)

l24a- /z

-h 4.е.2|е<-с-сЦ Ь e,C2z<1 CC.2/l
Управтrеlпе имуществ€шIюr опIошешй породского

округа (далее _ Упрашеlше) в l0-дlевrrый срок со дш сосIавJIеЕия насп)ящего щ)оюкола
о резуJБlатах аукЕова ЕацравJIя€т побемrЕJпо аушцона иJIп
tфинвшему учаcIие в ayxlщoEe учаспilпry З эrcемIIJIяIrа подшсацною проекта доювора
IryIIJп{-продажи земепьнопо учаотI@, распоJIФкеЕною на земJIях mсепенIfiD( Iц/нкюв, по
адресу: Россdская Федеращrя, Пермсd краЙ, г.о. СопкалдcIой г. СолиммсIq ул.
Трудс з/у 46, земешпою уч8сгка с кццаýгровым вом€ром 59:10:04030М:l lЗ rшощадью
914 ш.м, с вцдом разрешеЕноFо пспоJIьзования: дIя шIдrвид/аJIьнопо жшшЕlною
сгрош€.пьства, шя шдшrд/аJIьноЙ хсшIой застроftg{ (ЛОТ J{e 5).

Не допусмеrся закпюченпе укозаннопо доювора рапее, чем через l0 дIей оо дш
размещения пнформаlршr о реуьтатах ayKIEoIr8 н8 фшцаJIьном сайте.

Ес.тtи доювор куIIJпr-продаtс{ з€мепьнопо учаqгка в течение 30 дей со дп
нацравJIеRия ayкIEroпa, проекгs доювqра не будет им подIисаII и
пр€дсгавIIен в УправJIение, оргшlваr{)р aJ/кщoвa предlага€т закJIючить укщанный
доювор пIordy учасппш(у аукщона, кOторьй сдепал цредIооIе.щее цредIожеш{е о цене
IФедмета аушщонs по цене, цредIож€ЕЕой победrrелем аушд{она.

3. На ocHoBaшl проюкоJIа рассмOгреIшя заявок на уЕстпе в аукцпоне от 07
пом202l г., ]пtастппкамЕ оJrщпоЕr по ЛОý Jli б прrзпапн:

1. Сrпвrкова Екетерппr Адеrо;rьевпr (паопорr 57 07 193386 выдан
29.03.2008 огделом УФМС России попермскому краю в гор. соJIцкаIircке и соJIикамском
райоtrе).

2.
Огделом

3.

Теf,мур Курбев оглш (паспорг 57 1l 878501 выддt 04.04.2012
УФМС Россшr по Пермскому IФаю в Iюp. Сопикаriске и Сошrrсшrском районе).

Шошет Tetrryp оглы (паспорг 57 18 802з45 выдан 19.01.2019 гУ
МВ.Щ Росспп по Пермскому IЕаю).

lla rrоrrеlrт тrров€деrrдя поЛОТуNэ б заргпсгрцроваrтш'У у""".r*е
!ц! них на аушцоне црцсутствуют учаgппка.

Учаgrшrкам ayкgoнa вцддIц карго!Iкц с ЕомqЕмп. Номера присвоGны в
соOвегствци с очере.щостью регпстрацшr заявок. Учаqrчик с карючкой М l -
CarпrrкoBa EKcTeprпra Аяатольевrrа; Учаgгrпц с к8ргочкой Ns 2 - Кlryбаrrов Тейrrrур
К}Фбаrr оглш; упспшк с карго,жой Nч 3 - Курбанов Шохлат Тейм5ry оглы.

Учаgrшпm подппrаIот кщrточкп поспе оглаIцени, аукцоrшстом очередrой цены в
Фучае, если гоговш тrрбресги пред(ет продажи по этой цеце.

Аукrцон начrпr&е!ся с оглашешtя аукцонпстом наименовапия предdега аушц{оЕа,
начальной цснш и шага аушцона.

Аукtшоlшст объявпяег Еачало а1кцион&.

по ЛОТ} Jll б по продоже в собствевцоgrъ зепrеJIьЕопо !гIlсткr,
распоJIоженвою на земJIж насепенных IIуЕIсгов, по qд)есу: Россdская

Солшсаrrrскrй, dy 44, земеlrьною учасгка с кцддстовым ном€ром
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59:10:0403029:216, Iшощдшйо 1200 ш.м, с видом разршевноrо ЕспоJIьзования: дп
шцдвид|аJIьною жшIшщIою Фрrп€льства, дя щдвIrд/аJIыrой rurrrой застройrсr.

Нача.тьпая цеЕа цредмета аущrопа-392000 (трпсте девrпосто дDG тнсячп) рублеf,
00 копееrg

Прошу уsасшпков заявить начаJIьц/ю ц€Еу lryr€M подвятпя карючек. БиJrсты
подвимают:

учасппrк ауоцоЕа под Еомерош
участник 8укиоЕа под Еомером
уч8спIик ауgцоЕа под Еомером

J. псрвшм подrяl бшlсг;
вторым поJЕял бшет;
тр€тьим подЕя;I бшtет.

Все участrппсп заявЕJIи наtIаJБц/ю цеЕу.
IIIаг ауrпцrона устапошl€н 3 О/о от начапьноЙ цены цр€дмета ayrgцoнa.

11760 (одпппiдцrть тысп.r шсстцлесrт) руб. 00 коп. п явJIяется едшным в
течение всепо аушщоIm.

Кажryю посJIедlющ/ю цену аущонпqг Еазначsет Iцrтем увошчешlя текущей
цены Еа шаг aJaкш{она. Пос.ле обыв.пеппl очерqлпой цепы rуtшlпоЕпст ЕлrыЕrет
помер бп;rста lпrrстппкr rущпошa, rсоторый первшм подпшr бпlrст. !}ateM а5псЕrоtшсг
объяшrяег следrющ/ю цеЕу в сооIветствши с шапом аукцоЕа.

о цеЕе цредмега ауЕIиопа по ЛОТу Nэ 6, в размере|?эИ4ео).. l-.9rrl l lcacc,J4z2d-r5-€ €/2, осэ
l->1,azc42z- |-<,...4!,4z-4С!_Э41<- а<> az_о...

подано под ном€ром

3,о

t га_2.--е/
a--az- o-z-.'-rL_

(

(Ф.и.о.)
цредIожевие о цене предldета аJкщона по ЛОТу Nэ 6, в размере

fl..rа24 eo4.a4-- --2<,4.4ъ2с_ .-?"-vzc.2z4_
ce<za-6 Ф44F

ПОДано }лrаqпIIком под Еомером

с2 e,Z-a Oaa-?+.L-_ , Ра .eo-z]

птd ЛОТу Jfэ 6
€Z, а-е-а

(Ф.и.о.)

.и.о.)
oz.,rnL-

под 
"оr.ро* 

*
a2z

L[eHa ежеюлноfi
5€6' б1.7р,22

(

tэ а.а+еl Ь е:gуса"-- l?"l.,?.4 / сtlсl rаlёZ,.21.rzё<l-/2-
/-4ёоаа::Zе_Осz+ Ф ,z.a-.<,

имJлцественньD( оrношеrпrii qдппп{Фрацш{ CorrrrKarrrcKoгo кtродскою
округа (далее - Упрашrеrпrе) в l0-дrевныЙ срок оо дЕя состаЕJIени, настоящею протокола
о резуJБтаmr( а)mIиоЕе направIиег аукщ{она шш
приЕявшелду участпе в аукщ{ове учасгнпку 3 экrешuирa подtпсанпого щ)о€кта доповора
кушп-проддш земепьЕопо уsасгка, расположевною ва земJIяrt наоепенвьD( IIупкюв, по
ддrесу: Россrйская ФедершIия, Пермсшй край, г.о. Сопrкамскпй, з/у 44, земоьното
участкs с кадастровцм номером 59:10:0403029:216, IшощqдFrо 1200 ю.м, с вIцом
разрешевЕого испопьзоваппя: дш шIдrвид/аJIьною хоLпщIою gтропте,пьсIва, дtя
шдrвпд/аJтьвоЙ лшtоЙ застроlftсr (ЛОТ Лr О.

Не дотryскаеrся закпючение Jrказанного доювора ранее, чем через 10 дrей со дrя
размещеlшя шrформslцп о р€х!уJБтатах аукщrона на офшцальном сайге.

6



Если доювор куIши-продшки земепьного учасгка в течение 30 шей со дЕя
НаIФаВJIеНИЯ Пбедrгело аукIиона, шроекга доювора не буде" им подписан ч
ПРеДСТаВJIеН В Уrrрав.тrешле, организаюр аукц{она цредIагает закIIючить указаrrный
ДОПОВОР ШIОt*fУ УЧаСТНикУ аУкщона которыЙ сдепаJI цредпос,педнее цредIожение о цене
цредмета аушIиона по цене, цредIоженной победrтелем аукциона.

Ауruдионrrст оJИ Каrryстина М.М.

Председатель комиссии Куприянова С.В.

Секретарь комиссии: о-|/, Каrrустшrа М.М.

<<0t >> июJIя 202l t. победитель аушцIона по Лоry Nэ 1

4lafu{

ознаrсомлен 0 Ь n*- 202| t.победtтеrrь по Лоry 5

,rоЬиюJIя 202| t. по Лоrry Nч 6

7



ПршIожешrе кПрогокоlry
о pesyJbTaтax а)кIцrона
от 08.07.2021 г.

tUIЕны комиссип,
ПРИСУТСТВОВЛВШИЕ НЛ ОТIФЫТОМ ЛУIflЦIОIIЕ

Еа право закпючеппя договоров ереЕды зGмGпьЕых JгIестков,
расположеЕЕыr( на зеIIдJIях Еас€леЕных пунктов, по ащ)есу:

ЛОТ Jft l _ Пермсrcй rсрай, г. Солкаrдсц в IIрпмнкании к земепьноIt{у участку по ул. KomlнTepHa, д.
la, с кадастровым но.мерм 59:10:(И07035:314,Iшощqдьк) 690 кв.м, часIиlпIо в оrраrпrой зоне кабельньпr
лшлй бl0,4 кВ, возддшых Jпппй б кВ эrrеlсросеrевой комIшекс (ЭСК) ПС <Городская>
(рmстрlпrоlпшй номер 59:10-б.151), с вrцом разрешенпого испоJIцIовaIIIIя: авmомобпгьньйтанспорг;

по прдrrке в собстDеппость зGшепьЕыI учlстков,
раýп(шФкGнных на земJLж наоаленных [ý/EKTOB, по qщrесам:

ЛОТ Jf! 5 - Россrrйская Федеращrя, Пермсrсlй r<рай, г.о. Соrпrкамскrй, г. Солпкамск, ул. Труда, зtу 46,
земеIьнопоучsglкaс Iсqдастровым Еомером 59:10:0403004:113 Iшоцqшю 914 ш.м, с в}цом рзрешенною
испоJIьзования: дIя IffIдвидrsльноIо жиJIIщного сгрошеJIьсгвц NIя IffIдiвrryаJIьной жшrой застройки;

ЛОТ JЁ б - Россrйская ФедераIцrя, Пеpмскпf, tgай, г.о. Соликамскй, зlу 44, земепьнопо участка с
кqдастровым номером 59:10:0403029:216, IшощqЕю 1200 кв.м, с вIцом разрешенноFо использованпя:
дя IдIдвцд/альнопо жиJIIшцIою строrrDGJБетва, дя щдiвид/аJIьной rкrrrой застрйки.

Ф.и.о. члеш8 компсспп Подппсь

Колинко о.Н. 24
Ахметова В.и.

Ракс о.Э.

I,Iшошlсrна Т.М. ч rл'{/И,J4-
Пономарев В.В. (

Новосельцев С.В.

Мапrьцева И.А.

Новоселова Е.В.

.Щдпrгес Д.В.
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